
  

  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  _18.08.2014_         г. Минусинск                 №_659-п___ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 29.05.2013г №354-п «Об утверждении административных регламентов»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 418-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 02.04.2014 № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 

29.05.2013г №354-п «Об утверждении административных регламентов», 

следующие изменения, а именно, в приложении № 1 «Административный 

регламент предоставления отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства» в разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги» 

подпункт 2.6.1. «Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства:»: 

1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом местного 

самоуправления полномочий муниципального заказчика, заключенного при 

осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 

которым заключено это соглашение;"; 

1.2. изложить абзац 7 в следующей редакции: 

 «7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 

в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в 

подпункте 7.2 случаев реконструкции многоквартирного дома;»; 

 1.3. дополнить абзацами 7.1, 7.2 следующего содержания: 

 «7.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, 

являющимся органом местного самоуправления, на объекте капитального 



строительства муниципальной собственности, правообладателем которого 

является муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное 

или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 

осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 

определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;"; 

 «7.2) решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме;". 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава администрации             А.В.Пересунько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


